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  Решение о предварительном рассмотрении 

  Затрагиваемая Сторона: Литва 

1. 7 сентября 2011 года секретариат получил от группы экспертов по 
рассмотрению вопрос, касающийся осуществления, указанный в докладе об 
индивидуальном рассмотрении ежегодного представления Литвы, 
представленного в 2010 году и содержащегося в документе 
FCCC/ARR/2010/LTU. В соответствии с пунктом 1 раздела VI1 и пунктом 2 
правила 10 "Правил процедуры Комитета по соблюдению" (правила 
процедуры)2 вопрос, касающийся осуществления, считается полученным 
Комитетом по соблюдению 8 сентября 2011 года. 

2. В соответствии с пунктом 4 b) и c) раздела V и пунктом 1 правила 19 
правил процедуры Президиум Комитета по соблюдению передал этот вопрос, 
касающийся осуществления, подразделению по обеспечению соблюдения 15 
сентября 2011 года.  

3. 16 сентября 2011 года в соответствии с пунктом 2 правила 19 правил 
процедуры секретариат уведомил членов и заместителей членов подразделения 
по обеспечению соблюдения об этом вопросе, касающемся осуществления, и о 
его передаче на рассмотрение подразделения по обеспечению соблюдения. 

4. Вопрос, касающийся осуществления, связан с соблюдением 
"Руководящих принципов для национальных систем оценки антропогенных 
выбросов парниковых газов из источников и их абсорбции поглотителями 
согласно пункту 1 статьи 5 Киотского протокола" (приложение к решению 
19/CMP.1) и "Руководящих принципов для подготовки информации, требуемой 
согласно статье 7 Киотского протокола" (приложение к решению 15/CMP.1)3. В 
частности, группа экспертов по рассмотрению пришла к выводу о том, что 
национальная система Литвы не способна выполнять некоторые общие и 
специальные функции, требуемые согласно приложению к решению 19/CMP.1, 
и что национальная система не способна обеспечить, чтобы площади, на 
которых осуществляется деятельность в области землепользования, изменений 
в землепользовании и лесного хозяйства, согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 
Киотского протокола, могли определяться в соответствии с пунктом 20 
"Определений, условий, правил и руководящих принципов, связанных с 
деятельностью в области землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства согласно Киотскому протоколу" (приложение к решению 

  
 1 Все ссылки на разделы в настоящем документе означают: "Процедуры и механизмы, 

связанные с соблюдением", содержащиеся в приложении к решению 27/CMP.1. 
 2 Содержится в приложении к решению 4/CMP.2 с поправками, внесенными согласно 

решению 4/CMP.4.  
 3 См. пункт 224 доклада группы экспертов по рассмотрению, содержащегося в 

документе FCCC/ARR/2010/LTU. 
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16/CMP.1)4. Национальная система не обеспечивает достаточную 
транспарентность, последовательность, сопоставимость, полноту и точность 
ежегодного представления Литвы за 2010 год, как того требуют приложение к 
решению 19/CMP.1, приложение к решению 15/CMP.1, руководящие принципы 
РКИКООН для представления информации5, подготовленные 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), 
Руководящие указания по эффективной практике и управлению факторами 
неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов6 и 
Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике для 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства7.  

5. Этот вопрос связан с требованиями, предъявляемыми к праву на участие, 
которые упоминаются в пункте 31 с) приложения к решению 3/CMP.1 в 
пункте 1 с) приложения к решению 9/CMP.1 и пункте 2 с) приложения к 
решению 11/CMP.1. Таким  образом, применяется ускоренная процедура, 
изложенная в разделе X.  

6. Проведя предварительное рассмотрение в соответствии с пунктом 2 
раздела VII и пунктом 1 а) раздела X, подразделение по обеспечению 
соблюдения принимает решение предпринять дальнейшие действия. 
Подразделение по вопросам соблюдения, в частности, отмечает, что вопрос об 
осуществлении, поднятый в докладе группы экспертов по рассмотрению в 
связи с индивидуальным рассмотрением ежегодного представления 
затрагиваемой Стороны, представленного в 2010 году, как он указан в пункте 4 
выше, подкреплен достаточной информацией, не является малозначительным 
или необоснованным, а также основан на требованиях Киотского протокола.  

7. В соответствии с пунктом 5 раздела VIII и правилом 21 правил 
процедуры подразделение по обеспечению соблюдения принимает решение 
запросить заключение экспертов в отношении содержания и обоснованности 
доклада группы экспертов по рассмотрению, содержащегося в 
документе FCCC/ARR/2010/LTU, а также в отношении проблем, связанных с 
любым решением подразделения по обеспечению соблюдения в отношении 
указанного вопроса об осуществлении.  

Члены и заместители членов, участвовавших в рассмотрении и выработке 
решения: Мохаммад АЛАМ, Сандеа ДЕ ВЕТ, Рауль ЭСТРАДА-ОЙЮЭЛА, Рене 
ЛЕФЕБЕР, Мэри Джейн МЭЙС, Стефан МИШЕЛЬ, Айнун НИШАТ, Себастьян 
ОБЕРТЮР, Илхомджон РАДЖАБОВ, Олег ШАМАНОВ, Мохамед ШАРИФ, СУ 
Вэй. 

Члены, участвовавшие в принятии решения по предварительному 
рассмотрению: Сандеа ДЕ ВЕТ, Рауль ЭСТРАДА-ОЙЮЭЛА, Рене ЛЕФЕБЕР, 
Стефан МИШЕЛЬ, Себастьян ОБЕРТЮР, Илхомджон РАДЖАБОВ, Олег 
ШАМАНОВ, Мохамед ШАРИФ, СУ Вэй. 

  
 4 См., в частности, пункты 16, 20, 187, 215, 216 и 225−228 доклада группы экспертов по 

рассмотрению, содержащегося в документе FCCC/ARR/2010/LTU. 
 5 "Руководящие принципы для подготовки национальных сообщений Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции, часть I: Руководящие принципы РКИКООН 
для представления информации о годовых кадастрах", содержащиеся в 
документе FCCC/SBSTA/2006/9. 

 6 Имеются по адресу: <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/>. 
 7 Имеются по адресу: <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.htm>. 

См. пункты 207 и 224 доклада группы экспертов по рассмотрению, содержащегося в 
документе FCCC/ARR/2010/LTU. 

2 GE.11-64126 



Настоящее решение было принято на основе консенсуса 4 октября 2011 года.  
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